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Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры под-

держки 

Условия получения 

Предоставление 

дополнительных 

выплат молодым 

специалистам, при-

нятым на работу  

в  сельскохозяй-

ственные организа-

ции и крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства 

Закон Тверской области 

от 10.01.2003 № 03-ЗО 

"О государственной под-

держке кадрового потен-

циала сельскохозяй-

ственных организаций 

Тверской области", По-

становление Правитель-

ства Тверской области от 

29.04.2014 г. № 219-пп 

"Об утверждении крите-

риев отбора и перечня 

форм отчетности сель-

скохозяйственной орга-

низации, крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Тверской области для 

назначения дополни-

тельных выплат молодо-

му специалисту" 

Молодой специалист - граж-

данин РФ в возрасте не 

старше 30 лет, впервые по-

ступивший на работу в с/х 

организацию на условиях 

полного рабочего времени. 

Дополнительные еже-

квартальные выплаты 

предоставляются за счет 

средств областного 

бюджета в размере: 

30,0 тыс.руб. – специа-

листам с высшим обра-

зованием,  

24,0 тыс.руб. – специа-

листам со средним про-

фессиональным образо-

ванием, 

 9,0 тыс.руб. –  с началь-

ным профессиональным 

образованием 

а) возраст  - не старше 30 лет;                                                                                                                  

б) трудоустройство в течение 6 меся-

цев с даты окончания образователь-

ной организации;                                                                                                                       

в) работа в соответствии профилем 

образования;                                                              

г) выплаты осуществляются в тече-

ние 3 лет со дня заключения первого 

трудового договора с сельхозоргани-

зацией (за исключением периода 

прохождения срочной военной служ-

бы в Вооруженных Силах РФ и вре-

мени нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком);                                                                                                                                                 

Критерии отбора для работодателя:                                                                                     

а) выручка от продажи сельхозпро-

дукции собственного производства и 

продуктов её переработки по сельхо-

зорганизации на одного работника, 

занятого в сельхозпроизводстве, 

должна быть не ниже 233 тыс. руб.;                                                       

б) соответствие трудового договора, 

заключенного между молодым спе-

циалистом и сельхозорганизацией , в 

части оплаты труда требованиям фе-

дерального законодательства. 



        
Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры под-

держки 

Условия получения 

Проведение об-

ластного соревно-

вания работников 

АПК Тверской об-

ласти 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти от 28 октября 2014 г. 

N 543-пп 

"Об утверждении По-

рядка предоставления 

денежных средств из об-

ластного бюджета Твер-

ской области на прове-

дение областного сорев-

нования работников ор-

ганизаций агропромыш-

ленного комплекса Твер-

ской области" 

Победители областного со-

ревнования - физические ли-

ца. 

Средства из областного 

бюджета Тверской обла-

сти на проведение об-

ластного соревнования 

направляются на денеж-

ное вознаграждение и 

приобретение дипломов 

победителям областного 

соревнования 

Министерство на основании прото-

кола комиссии по подведению итогов 

областного соревнования работников 

организаций агропромышленного 

комплекса Тверской области в тече-

ние 10 рабочих дней, со дня подпи-

сания протокола, приказом утвер-

ждает список победителей областно-

го соревнования. 

 


